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БЮЛЛЕТЕНИ 
Росейекаго Эеперантскаго Общества, Врачей 

(Tutruslanda Esperanta Kuracista Societo). 

    

  

АпрБль 1915 г. Годъ 5-Й. №1 (6). 

Выходить не менфе З-хъ. Адресъ редакщи: Объявленя ПИ orme 

разъ въ годъ, по мёрЪ на-| Плющиха, Неопалимовсый Tek an 18 ko 

xomaezia Marepiaza. Под- д. № 12, = № 3. 11} стр. 8 р. Построчно: за 

писная плата 50 к. въ годъ. д-ру Н. 4. Кабанову. 1 стр, петита. 25 к. за 1 разъ. 
ka E = 

Членовъ Т. Е. К. $., не уплатившихь за 1913 г. членскаго 

взноса (1 рубль), просятъ выслать таковой казначею Общества д-ру 

К. И. Шчдловскому по адресу: Москва, М. Бронная, д. № 15, кв. 74. 

Протоколъ засфданя Правленя Т.Е_К.$. 29 декабря 1912 г. 

Г. Доложено о произведенной разсылкЪ почтой 500 Московскимъ врачамъ обра- 

щен!я (въ видЪ отдфльнаго оттиска изъ № 5 „Бюллетеня“), пропаганднаго листка 

(изд. кннжнаго магаз. „Эсперанто“) и отдЪльныхъь №№ „Бюллетеней“. Возвращено 

за неотыскашемъ адресатовъ 40 экземл. Видимыхъ послЪдетый такой разсылки пока 

не наблюдается. 
П. Доложено, что „Обращене къ врачамъ“ перепечатано цВликомъ, благодаря 

любезности Г, Давыдова, въ „Уо!ва 540“ (№ 5) и этоть № вмЪот съ пропагандными 

листками и „Бюллетенями“ разосланъ 177 врачамъ гг. Саралова, Астрахани, Камы- 

шина, Новоузенска, Вольска, Балашева и Балакова. 

Ш. Сообщены полученныя изъ С-Петербурга свздЪя объ оживленш тамъ 

эсперантскаго движеня среди врачей и о предполагаемомъ возобновлени дЪятельности 

отдЪлен!я 'Т.Е.К.$. 
Г\/. Общее собраше Т.Е.К.$. рьшено созвать на 24 января 1913 г. 

Протоколъ 4-го Общаго Собраня Т.Е.К.$. 24 января 1913 г. 

ПредсЪдателемъ избранъ lI. II. Ilonoe». Журналь засвданя велъ A. H. ШЕе- 

стаковъ. 
I. Е. И. Шидловекй прочелъ отчеть о состоянш кассы Т.Е.К.$. за 1912 годъ 

и представилъ оправдательные документы по расходу суммъ. Къ 1 января 1912 г. 

наличность кассы равнялась 100 р. 67 к. Въ течеше 1912 года поступило 69 р. 62 к. 

(50-р. членскихъ ваносовъ и 19 р. 62 к. пожертвован!й), а всего на приходЪ было 

170 р. 29 к. Израсходовано въ 1912 году 61 р. 21 к. Къ 1 января 1913 г. состоитъ 

на лицо 109 р. 8 к., въ томъ числЪ на книжкЪ Госуд. Сберег. Кассы 91 руб. 77 коп. 

и на рукахъ у казначея 17 р. 31 к. Имъется неоплаченный долгъ въ типограф!ю за, 

№№ 4 иб „Бюллетеней“ и за оттиски „Обращеня къ врачамъ“. Широкая разсылка 

обращен!й стоила 18 р. 47 к. и осуществлена на пожертвованныя суммы. 

П. Н. А. Кабановь и Е. И. Щидловекий сообщили евЪдфвя о развити эсперант- 

скаго движен1я среди врачей и о мЪрахъ, принимавшихся для пропаганды эсперанто 

между врачами. При обмЪнЪ мн, въ которомъ приняли участе П. И. Васильев- 

cxiŭ, A. К. Cxamexiŭ, II. Il. Поповъ, Е. Н. Романовичь, выяснилось, что наиболве 

благоприятные результаты въ смыслЪ пропаганды дали замЪтки объ эсперанто. и 

. обращеня къ врачамъ, печатавиияся въ медицинскихъ журналахъ. Ръьшено исполь- 

зовать этотъ способъ возможно шире, а также попытаться организовать сообщенйя 

объ эсперанто въ медицинскихъ обществахъ и кружкахъ. 
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Ш. Постановлено объявить черезъ газетную хронику объ открытм въ МосквЪ 
безплатныхъ курсовъ языка эсперанто для врачей и назначить первую лекщю HA 
1 февраля. 

IV. По вонросу объ участи врачей-эсперантистовъь въ ХУП международномъ 
медицинскомъ конгресеЪ въ ЛондонЪ доложены евъдЪн!я о перепискЪ центральнаго 
Комитета Т.Е.К.А. съ Организ. Комитетомъ конгресса, хотя не столь благопрлятныя 
для дзла, какъ это было бы желательно, однако даюпия надежду, что врачи- 
эсперантисты будутъ располагать на конгрессЪ особымъ помфщенемъ для своихъ 
засъданй. Ршено путемъ медицинской печати обратиться къ русскимъ врачамъ- 
эсперантистамъ съ приглашенемъ въ возможно ббльшемъ числЪ явиться на конгрессъ 
сь докладами на языкВ эсперанто. 

У. Собравшимися было высказано общее пожелан1е о возможно болЪе дБятельной 
поддержкЪ Т.Е.К.А. и издаваемаго Ассощащей x«ypuana „Kuracisto“, HBKOTOPBIE TYTB ike 
записались членами Т.Е.К.А. Между прочимъ, были сообщены фамил!и. 16 врачей, 
которые уже дали свое соглафе реферировать статьи изъ 17 русскихъ журналовъ по 
разнымъ спещальностямъ, кромЪз глазныхъ болЪзней и педатрии. 

УТ. ПредсВдатель JI. П. Потовь предложилъ избрать членовь Правлевя Ha 
1913 годъ и прочель $8 6 устава о порядкЪ избран!я. Въ виду того, что 9-ое общее 
собран!е было не въ январЪ, а въ апрВлЪ 1911 г., а на 3-мъ общемъ собрани, быв- 
MEM» лишь въ сентябрЪ 1912 г., избране не могло состояться и сроки службы удлин- 
нились почти вдвое, рф шено избрать вновь веЪзхъ членовъ Правлен!я. Записками 
избраны Н. А. Кабановъ, К. И. Шидловский, П. П. Вавилъевекий, П. П. Поповъ и А. Н, 
Шестоковъ. e 

) УП. Въ ваключен!е, выразивъ благодарность предсЪдательствуюшему ДП. И. 
Попову, собран1е постановило къ 9 февраля, дню общаго собраня членовъ Петербург- 
скаго отдЪлешя, послать привЪтств!е Петербургекамъ врачамъ-эсперантистамъ. 

Протоколъ засбданя Правленя Т.Е.К.$. 2 марта 1913 г. 

I. Предеъдателемъ Правленя избранъ Н. А. Кабановь, секретаремъ А. Н. Ше- 
стаковъ, казначеемъ A. И. Шидловский. 

1. Доложено отвЪтное привЪтстве отъ (.-Петербургскаго отдфлен1я Общества. 
Ш. Доложенб сообщене Правленйя С.-Петербургскаго отдвлен!я О-ва о томъ, 

что установлеве сверхъ членскаго взноса, отсылаемаго въ центральную кассу, до- 
полнительнаго взноса въ мъЪстную кассу встрЪчаетъ препятств!я и естественнымт. 
образомъ можетъ повести къ сокращен членовъ Т.Е.К.А. Члены отдзлен!я указы- 
ваютъ при этомъ на то, что рубль, посылаемый въ центральную кассу, обслуживаеть 
не только обпия потребности, но также и мЪстныя Московскихъ членовъ, которые 
дополнительныхъ взносовъ не двлають. Правлене Петербургскаго отдВлен1я проситъ 
разрЪьшить ему удерживать 50%/, съ членскихь взносовъ для оплаты расходовъ отдЪ- 
лешя или выдать ему субеидио въ томъ же размЪрЪ. 

При обмВнв мнЪыШЙ по этому вопросу выяснилось, что, согласно уставу, веЪ 
членсые взносы должны поступать въ полной суммВ въ центральную кассу какого 
порядка слЗдуетъ держаться и по отношен!юо къ взносамъ, поступающимъ черезъ 
мЪстныя отдЪленя, такъ какъ никакихъ отчислен! отъ членскихъ взносовъ въ пользу 
мъстныхъ отдЪлен! уставъ не предусматриваетъ. ВмЪетЪ съ тёмъ Правлеше Т.Е.К.$. 
констатировало, что вев поступающе къ нему членсые взносы расходуются на обслу- 
живане общихъ нуждъ Общества, расходы же на мЪстныя потребности покрываются 
поступающими пожертвованями. Желая, однако, оказать поддержку Петербургскому 
отдЪленю, Правлен!е постановило въ 1913 году выдать ему субсидю въ размЪръ 
равномъ половин членекихъ взносовъ за этотъ годъ. 

ГУ. Заслушано присланное д-ромъ М. Г. Немзеромь сообщен!е о’дъятельности 
С.-Петербургскаго отдвлен!я Т.Е.К.5. Постановлено съ н$которыми сокращенями по- 
мЪстить его въ „Бюллетеняхъ“. 

У. Постановлено разослать всзмъ бывшимъ членамъ Т.Е.К.$, и T.E.K.A., me 
уплатившимъ еще членскихъ взносовъ за 1913 годъ, печатное приглашен!е выслать 
таковые. 

УТ. ВелЪдетве предложевя редактора „Кигас1ю0“ указать точные адреса, меди- 
цинскихъ О-въ, которымъ было бы желалельно высылать журналъ въ цфляхъ про- 
паганды, рЪшено указать таковые адреса, при чемъ была высказана мысль о жела- 
тельности высылки лишь отдЪльныхъ №№ (напр., двухт въ годъ), но большему числу 
Обществъ. 

УП. ВелЪдотве полученнаго извЪщен1я о праздновани Орловскимъ медицин. 
О-вомъ 50-лЪтняго юбилея постановлено къ 10 марта послать соотв тствующее . 
привЪтств!е.



0 дфятельности С.-Петербургскаго Отдфленя Т.Е.К.$. 

OrabneHie открылось оффищально еще въ 1910 году, но ABATENBHOCTE его 
тормазилась тЪмъ, что новые члены прибывали туго, а внЪшн!я обетоятельства 
затрудняли всякую открытую дЪятельность на пользу языка эсперанто, который, 
благодаря процессу Постникова, находился подъ подозрЪ Шемъ, по крайней мврз въ 
С.-ПетербургВ. Однако, въ 1912 г. путешествовавций по Росаи извЪстный. эсперантекй 
дъятель и ораторъ доцентъКеневскаго университета Edmond Privat HCNpOCAXB CE65 
aynieuniio y предсЪдателя совЪта министровъ, произвелт, здЪсь хорошее впечатлЪ не, и 
въ результатЪ съ эсперанто былъ снятъ запретъ. Въ ПетербургЪ вскорв образовалось 
до 10 эсперантскихъ кружковъ, открыло свои дЪйств1я „СПБ. Эсперантское Общ.“ съ 
утвержденнымъ уставомъ, оживилась дЪятельность и С.-Петербург. отдЪлен!я Т.Е.К.5., 
тъмъ болЪе, что къ этому времени прибыло нЪкоторое число новыхъ членовъ. Врачи, 
члены отдЪла, стали собираться чаще, сначала на частныхъ квартирахъ; образовался 
комитетъ изъ врачей, наиболЪе усердно посЪщавшихъ собраня; д-ра А. Н. Норейко 
просили взять на себя предсздательствован!е; обязанности секретаря-- казначея воз- 
ложили на д-ра М. Г. Немзера. Было нЪсколько COOPAHIĤ комитета, на которыхъ 
разрабатывалась программа ближайшихъ дЪйствй отдЪлевя, & затЪмъ отдЪлене 
вновь оффищально легализировалось. 

Первая попытка устроить лекщю объ эсперанто во время всероссЙскаго съЪзда 
педатровъ въ СПБ. въ декабръ 1912-го года (во время первой ветрзчи членовъ) 
встрЗтила отказъ, мотивированный устроителями съззда несвоевременностью, безпо- 
лезностью языка эсперанто для нащюональныхъ съфздовъ, скучностью темы. Зато во 
время встрЪчи гостей почетное мЪсто отведено было всякато рода разсказамъ, сцен- 
камъ, воспроизведеню человфческимъ голосомъ звуковъ граммофона „несколько 
испорченнаго“ и „немного болЪзе испорченнаго“. 

29-го января 1913 г., по просьбЪ нашего отдълешя, Н. П. Евстифъевь прочелъ 
въ Клинико - Б1ологическомъ ОбществЪ при Женскомъ Медицинскомъ Институт® 
докладъ „О значеши международнаго языка въ медицинЪ“. Присутствовало около 
80 врачей и медичекъ. Посл лекщи были оживленныя преня. 

ОтдЪлене разослало 1000 Петербургекихъь врачей особые освЪдомительные 
пакеты, изъ которыхъ каждый включалъ 0с0бое печатное воззване, „пропагандный 
‚листокъ“ со словаремъ и грамматикой и повЪетку на первое собран!е отдвлешя. 
9-го февраля 1913 г. состоялось 1-е общее собраше Петербургскаго отдълев1я въ по- 
мфщен]!и конторы городской Петропавловской больницы. По окончанш оффищальной 
части собран1я присутствуюцие еще около часу вели товарищескую бесвду, частью на 
языкВ эсперанто, усердно запасались учебниками и литературой, выставка которой 
была устроена туть же на одномъ изъ столовъ. 2 

Н%которые изъ членовъ отдЪълен!я состоять также членами Т.Е.К.А., получаютъ 
и усердно читаютъ „Когае!:%0“. Отдълене рЪшило взять на себя реферироване работъ 
С.-Петербургскихь XYpRANOBb Bp „Kuracisto“ merareŭ „Kuracisto“ Bp Ilerep6ypTekuxb 
медицинскихъ изданяхъ. 

М. Г. Немзер». 

Хроника. 

— На организованные Правлешемъ Т.Е.К.5. въ МосквЪ безплатные курсы 
языка эсперанто для врачей записалось сначала 22 ч. и послЪ ихъ открымя еще 
9 чел., вслЪдетве чего объявленъ былъ даже второй параллельный курсъ, который, 

однако, по разнымъ случайнымъ причинамъ не осуществился въ нам ченномъ объ- 
eMbB. Основной же курсъ, руководимый д-ромъ Н. А. Еабановымъ, посфщался весьма 
усердно. ВсЪхъ уроковъ съ 1-го февраля по 23 марта состоялось семь. Достигнутые 
успЪхи, по крайней мЪрЪ тЪми изъ пос$тителей, которые въ недъльные промежутки 

между уроками посвящали языку хоть немного времени, могутъ быть названы оле- 
стящими. Переводы съ русскаго на эсперанто, самостоятельно приготовленые къ 6-му 
и 7-му урокамъ, оказались весьма удовлетворительными какъ по незначительному 
числу ошибокъ, такъ и по стилю. 

— Въ „Русск. ВрачЪ* (№ 4 за 1913) реферирована д-ромъ Р. А. Еаиюмь сталья 
Е. Шидловскою „Острота зрзыя учащихся Московскихъ городскихъ школъ“, напеча- 
танная въ эсперантскомъ медицинскомъ журналЪ „Kuracisto“ („Bpawp“). Bb Ne 9 
„Рус. Врача“ д-ръ Р. А. Кощь напечаталь свою ваучно-полемическаго характера 
статью о трахомЪ, вызванную сообщешемъ д-ра Шабунина въ „Кигас1$ 0“ объ усиЪи- 
номъ лЪчени трахомы кокаиномъ. Въ № 11 „Русе. Врача“ появился составленный 

д-ромъ М. Г. Немзеромь рефератъ статьи д-ра А. Заменюфа (брата автора языка) о 

скорбутЪ, напечатанной на эсперанто въ „Кигас!0“. 

  
               



  

            

  

— lipezebzareneMb „Jenepanrcxoŭ Hayumoŭ Acconianiu“ избранъ проф. У. Еоегз{ег 
(Берлинъ), вице-предсЪдателями—проф. 0. Буйвидъ (Краковъ), проф. Сойоп (Парижъ, 
Сорбонна) и проф. УШатеа] (Лима въ Перу). 

— ПредсЪдателемъ „Веемфной Эсперантской Ассошащи Врачей“ (Т.Ю.К.А.) на 
1913 г. избранъ проф. Jameson Johnston (Дублинъ), вице-предсвдателями проф. 0. Буй- 
видъ (Краковъ) и д-ръ К. Шидловеюй (Москва), секретаремъ д-ръ К. \е155 (Штут- 
гартъ) и казначеемтъ A-pb George Johnston (Лондонъ). 

— Международный комитетъ химиковъ въ Вашингтон принялъ резолющю въ 
пользу эсперанто. 

— Проф. патологи Кэмбриджскаго университета, @. 51$ едЪлалсея эсперан- 
тистомъ и членомъ ТЕК.А. 

— ШХ-й международный конгрессъ эсперантистовъ состоится въ БернЪ съ 
1-го по 18 августа (нашего стиля). Членсюй взносъ 15 франковъ (6 руб.) слЪдуетъ 
посылать Yepesb Kantonalbank von Bern. Ĥa этомъ конгрессЪ Т.Е.К.А. будетъ имЪть 
свои засфдан!я въ помвщен!и университета. Русске врачи-эсперантисты съ заявле- 
шями о докладахъ и популярныхъ лекщяхъ на языкЪ эсперанто могутъ обращаться 
къ д-ру А. Шидловекому. ; 

— YMep» Bb B03pacrb 45 л. членъ нашего О-ав и T.E.K.A. д-ръ А. Л. Вейти- 
леръ (Ростовъ н/Д.), ревностный эсперантистъ, переводчикъ изъ Достоевскаго, Гоголя, 
Короленко, Тургенева. 

— Въ Минск умеръ городской санитарный врачъ, членъ Т. В. К. А. и Т. Е. 
К. 5. д-ръ А. Недзведзкй, родившийся въ 1856 г. и получивцИй зван!е врача въ 1885 г. 
Семья умершаго осталась безъ всякихъ средствъ. Городъ на свой счетъь принялъ 
воспитан1е его дЪтей. A 

— Nuraresu „Pyc. Binom.“ получили. анкетный бланкъ съ рядомъ вопросовъ, 
отвЪты на которые будутъ использованы редакщей какъ для очерка, предположен- 
наго къ выпуску по случаю 50-лЪтняго юбилея газеты, такъ вЪроятно и въ цЪляхъ 
улучшен я содержаня почтеннаго органа. Пунктъ 15-й этой анкеты, вь которомъ 
спрашивается, „чЬмъ не удовлетворяла или не удовлетворяетъ Васъ газета?“ лаетъ 
возможность эсперантистамъ высказать свою неудовлетворенность тёмъ, что газета 
COBCBMD He давала сталей, касающихся эсперантскаго движен!я; не сообщала, напр., 
о конгрессахъ, которыхъ было уже 8, объ эсперантской литературЪ, о научныхъ эспе- 
рантскихъ обществахъ, о международныхъ организациях» практическаго характера 
и проч. ТЪ, у кого нфтъ подъ руками анкетнаго бланка, могли бы послать въ ре- 
дакщю свое заявлене по пункту 15 просто открыткой MO адрёсу: Москва, Б. Черны- 
шевсвй пер. 

— Фирма „Посредникъ“ издаетъ на языкЪ эсперанто „Всемфную библуютеку въ 
память Л. Н. Толстого“. Выпущено уже 9 книжекъ мелкихъ разсказовъ Л. Н. въ 
переводв Н. Кабанова и А. Шараповой. 

— Въ штат Бегефе (Бразил!я) правительство одобрило уставъ народнаго про- 
свЪъщен]я, выработанный палатой депутатовъ, по которому эсперанто преподается въ 
нормальной школВ и въ АтенеумЪ на средства казны. 

— Центральный Комитеть Т. Е. К, А. ведетъ переговоры съ Организ. Комитетомъ 
ХУП междунар. медицинскаго конгресса, который состоится въ Лондон 23—30 поля 
(нашего стиля), о разръшени врачамъ-эсперантистамъ выступить на конгресс съ 
сообщенями на эсперантскомъ языкЪ. Теперь уже выяснилось, что эсперанто не 
будетъ допущенъ въ секщяхъ, но имфется возможность устроить особое засЪдаше 
врачей-эсперантитовъ во время конгресса, для чего Организ. Комитеть отводитъ по- 
мЬщене. Для пропаганды языка учасше врачей-эсперантистовъь въ конгрессЪ даже 
въ этой формЪ будетъ имть безъ сомнъыя большое значене, какъ это показалъь 
уже опытъ ХУП конгресса въ БудапештЪ. Было бы желательно, чтобы руссвне 
врачи-эсперантисты въ возможно большемъ числ заявили о желанйи сдЪлать сооб- 
щения на языкЪ эсперанто и прислали-ли бы назвавя этихъ сообщеши и тезисы въ 
редакщю „Бюллетеней“. 

— Эсперантистъ д-ръ Авасве (Парижъ) получилъ премю въ 5000 р. на между- 
народномъ конкурсЪ по составлен плана новаго Австралйскаго города. О конкурсЪ 
онъ узналъ черезъ эсперантскую прессу. 

  

Редакторъ д-ръ Н. А. Кабанов. 
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